
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЬlИ ОТЧЕТ
ОАО ТД (Мин Туркун>

3а 1 -ый отчетный квартал 2016 года

1, .Щанньlе об эмитенте:
- полное наименование эмитента:Открытое Акционерное Общество

Торгового floMa "Мин Туркун"
- сокращенное наименование эмитента: ОАО ТД <П/lин Туркун>
- организационно-правовая форма: Акционерное
- юридический и почтовый адрес эмитента, номер телефона и телефакса:
720011,г.Бишкек, проспект Чуй No127, телефон 43 73 42

- основной вид деятельности эмитента: Аренда

аботн

3. Список юридических лиц, в которых данньlй эмитент владеет 5 процентами и

более

4. Информация о существенньlх фактах, затрагивающих деятельность эмитента
б

5. Финансовая отчетность эмитента за отчетньlй квартал

'l)Сведения включаемьlе в бухгалтерский баланс на 01.04.201б

2. Количество владельцев ценньlх Ьумаг и раьотников эмитентq1
Количество акционеров (участников) по состоянию

на конец отчетного года
Количество работников эмитента на конец

отчетного периода

r)l.J д

авного капитала,
Полное фирменное

наименование
организационно-правовая

форма

Местонахождение, почтовый адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты, код ОКПО

,Щоля участия в
уставном капитале

(в процентах)

нет нет нет

ных очмаг в отчеfном 1|еIJиOле

Наименование факта
Дата

появления
факта

Влияние факта на деятельность
эмитента

flaTa и форма
раскрытия

информации
о факте

нет leT .leT

года
тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

Активы

01 0) 1. Оборотные активы 14 9з4.8 16 789,6

020) 2. Внеоборотные активы ззб 291.6 з27 вв4,з

0з0) З. flолгосрочная дебиторская задолженность 6155,8

040) 4. Краткосрочная дебиторская задолженность 0.0 0.0

050) Итого активы (01 0+020+0З0+040) 351226,4, 350 829,7

обязательства и капитал



(060) 1 . Краткосроч ные обязательства 1 з29,4 247,1

(070) 2.,Щолгосроч н ые обязател ьства з2,9 в 995,9

(0в0) Итого обязательства (060+070) ,l362,з 924,з

(090) собственный капитал 349 864,1 341 586.7

'1 .Уставный капитал 2з5з.7 2з5з,7

2.Прочий капитал з2210з,9 з2210з,9

3. Нераспределенная прибыль прошлых лет

3а. Нераспределенная прибыль отчетного года 25406,5 17129,1

4.Резервный капитал ] ]

(1 00) итого обязательства и собственный капитал
(060+070+090)

351 226,4 350 829,7

2) Сведения, включаемьlе в отчет о прибылях и убытках.

3) Сведения, включаемьlе в отчет об изменениях в капитале

i тыс.сом

Код строк На начало
отчетного периода

На конец
отчетного периода

(010) Валовая прибыль 9 741,6 1 076,6

(020) Цоходы и расходы от прочей операционной
цеятельности (доходы -расходы)

0 0

(030) Операционные расходы 4 946.1 )62,з

(040) Прибыль/убыток от операционной

деятельности (0 1 0+020-030)
4 795,5 114,з

(050) ffоходы и расходы от неоперационной

деятельности

] )

(060) Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) 4 795,5 114,з

(070) Расходы по налогу на прибыль 4в2,2 0

(0в0) Прибыль (убыток) от обычной деятельности
(060-070)

4 3,1з,з 114,3

(090) Чрезвычайные статьи за минусом налога на
прибыль

0 0

(1 00) Чистая прибыль (убыток) отчетного года
(080+090)

313,3 114,3

тыс.сом

Код строк на начало отчетного
периода

на конец отчетного
периода

(010) Сальдо на 01 01 2016 года 349864,1

(020) Изменения в учетной политике и исправление
существенных ошибок

(0з0) Пересчитанное сальдо
(040) Чистая прибыль или убытки не признанные в

отчете о прибылях и убытках

-8277,4

(050) Чистая прибыль (убытки) за отчетный период ]

(060) Дивиденды 0

(070) Эмиссия акций

(080) Ограничение прибыли к распределению
(090) Изменение уставного кап итала 0



(1 00) Сальдо на З1.0З.2016 года 341586,7

6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате

Привлеченные средства, использованные по каждому
из направлении

Направления использования привлеченных средств

отчетном квартале

я эмиссионньlх ценньlх бумаг
Общий объем привлеченных средств

7.Заемньlе средства, полученньlе эмитентом и его дочернимИ обЩеСТВаМИ В

8. Gведения о долгосрочных и краткосрочньlх финансовых вложениях эмитента за
отчетный квартал.

,Щолгосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

Краткосрочные вложения эмитента за отчетный квартал

9, Доходьl по ценньlм бумагам эiиитента.

Размер доходов, начисленных на одну
ценную бумагу

10. Информация об условиях и характере сделки, совершенноЙ лицаМи,

Информация об условиях и характере сделки,
совершенной лицами, заинтересованными в

совершении обществом сделки

24F Бапанов Т.Д.

Чимурбаева Р.Ш.


